
 

 

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК  №3 октябрь МБОУ Ремонтненская гимназия №1 
 

Давайте, ребята, учиться считать, 
 Делить, умножать, прибавлять, вычитать. 
 Запомните все, что без точного счета 
 не сдвинется с места любая работа. 
 Без счета не будет на улице света. 
 Без счета не может подняться ракета. 
 Без счета письмо на найдет адресата 
 и в прятки сыграть не сумеют ребята. 
 Летит выше арифметика наша. 
Уходит в моря, строит здания, пашет, 
 Сажает деревья, турбины кует, 
 До самого неба рукой достает. 
 Считайте, ребята, точнее считайте, 
 Хорошее дело смелей прибавляйте, 
 Плохие дела поскорей вычитайте, 
 Учебник научит вас точному счету! 

 Скорей за работу, скорей за работу! 
В преддверии дня ученика мы решили опубликовать  выдержки 

ученической жизни. 

На прошедшей недавно олимпиаде по математике восьмиклассница 

Вика блеснула… бриллиантами новых серёжек 

В школьной столовой.  
- Мне три вторых.  
- А корень из минус двух не хочешь? 

 
Первое правило 

математики: если 

тебе кажется 

что-то простым, 
значит, ты 

делаешь это не 

правильно! 

 

 



Две первоклассницы не поделили парня, потому 
что деление проходят в третьем классе. 
 

- Самое красивое число – 486000! 
- Это почему? 
- Потому что 90х60х90 = 486000. 
 

Если тебе холодно, то встань в угол, там 90 
градусов 

 

С Днем Ученика, 

ребята! 

    В честь этого 

прекраснейшего 

праздника учителя 

решили поздравить вас 

и написали свои 

искренние пожелания. 

        Рубанов Михаил Николаевич отдельным ученикам пожелал: 
«Жеке (он знает) – не прогуливать! Даше – не отказываться от 
олимпиад по истории. Егорке – чаще висеть на турнике и хорошо 
кушать!!!» 
 
Мудрая Тамара Николаевна:  
«Своим убежденным математикам – удачи! 
Бессарабову А. (10Е-М) – удачи и побед на всех олимпиадах!» 
 
Гетманенко Екатерина Геннадьевна своему классу пожелала: 
«Мои любимые, неповторимые, загадочные! Желаю вам очень 
много и очень хорошего! Желаю, чтобы вы добились всего, что 
наметили!» 
 
 
 
 



Моргунова Наталья Васильевна: 
«Желаю всем стать чуточку добрее и терпимее друг к другу. 9 «А» 
классу: Не ищите лучшее, ищите только свое, ведь лучшее не 
всегда станет вашим, зато свое – это лучшее!» 
 
Акжигитова Лидия Тимофеевна: 
«Ни пуха, ни пера! Никогда не унывайте! И в жизни многое 
познайте! Пускай вам всегда везет, и радость рядышком идет!» 
 
Пресмакова Олеся Александровна: 
«8 «Б» классу – поберегите мои нервы! Уважайте друг друга. 
Козин Денис – ложись раньше спать!» 
 
Савченко Татьяна Анатольевна: 
«9 «А» желаю верных друзей, хороших и отличных отметок, 
провести каникулы в свое удовольствие! Цветков Артем, 
Пересыпкина Вика! Верьте в свои силы и  у вас все получится!!!» 
 
Чежегова Ольга Ивановна: 
«Отличных успехов. Помните, что Интернет – это не только 
сетевые игры и ВК, но и образовательные ресурсы. Моим 
любимым ребятам из Пресс-Центра – РЕСПЕКТ! Вы – творческая 
команда гимназии! 
 
Москвитина Наталья Михайловна: 
«Учите химию – в ней заложена вся тайна всех жизненных 
процессов. Всем без исключения своим ученикам желаю 
здоровья, трудолюбия и удачи!» 
 
Черноусова Любовь Ивановна: 
«9 «Б» и «11С-Г» ни пуха! Ни пера на экзаменах!» 
 
Мордасова Татьяна Владимировна: 
«5 «А» – быть дружным и успешным классом! Стремиться к 
знаниям! Все в ваших руках! Только от вас и вашего желания 
зависит кем вы станете!» 
 



Герасимова Ольга Сергеевна:                                                          

«Желаю хорошо закончить четверть, отлично отдохнуть на 

каникулах. И не забывать 

про 212 аудиторию. 

Организаторская Вас всегда 

ждет!»  

Донченко Елена 

Владимировна:                                                 

«Радовать родителей 

своими оценками и 

хорошими делами, не 

болеть и всегда быть первым» 

Ребров Владимир Владимирович:                                                  

«Ребята, будьте здоровыми и спортивными. Утин Назар, 

Потапенко Марина, Семченко Влад, Моргунов Виктор – молодцы, 

так держать!» 

Медная Валентина Михайловна:  «Будьте интеллектуально 

развитыми и серьёзно относитесь к учебе. Здоровья вам и 

хороших оценок» 

Калинина Татьяна Васильевна:                                                        

«Желаю всем ученикам, изучающим предмет «физика» 

терпения, так как предмет очень важный и серьёзный. 

Единственный путь, ведущий  к познанию и изучению предмета – 

это изменение отношения человека к данному предмету. Я от 

всей души желаю вам стать по-настоящему прекрасными и 

знающими людьми.» 

Мирный Сергей Леонидович:                                                            

«Чтобы постоянно переодевались в спортивную форму. Елесееву, 

Грига, Бондаренко, Медведеву – вовремя приходить на уроки!» 


